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Впервые термин «стратегический маркетинг» был введен американской компанией «Дюпон», и под ним подразумевалась организация маркетинговой деятельности с ориентацией не на выпускаемый предприятием
товар или услугу, а на потенциального потребителя, заранее определенный
сегмент рынка. [4]
Сегодня стратегический маркетинг включает в себя: определение
сегмента рынка, систематический и непрерывный анализ потребностей и
запросов ключевых потребительских групп, исследования, а также позиционирование товарной группы на рынках сбыта, что позволит компании обслуживать выбранные сегменты более эффективно, чем конкуренты.
Основными задачами стратегического маркетинга являются:
•
Ориентировка деятельности предприятия на удовлетворение
потребности потребителя
•
Установка жизненной позиции предприятия
•
Обоснование своих выводов перед управлением предприятия
Также согласно стратегическому маркетингу вся деятельность предприятия должна отвечать принципу: «выпускать такую продукцию, которая
нужна потребителю, а не стараться продать ему ненужный товар», из чего
мы можем сделать вывод, что в данном виде маркетинга отдается большое
внимание изучению потребительской ценности. [1]
Стоит заметить, что сегодня многие компании, используя стратегический маркетинг, глубоко изучают структуру потребительской ценности,
чтобы создавать эффективные бизнес-модели, настроенные на предоставление потребительской ценности, соответствующей запросам целевого сегмента. [6] Ведь нематериальные характеристики предложения формируются
маркетинговым подразделением компании. Именно маркетинг создает привлекательный образ торговой марки или бренда для потребителя, насыщая
его позитивными эмоциями и чувствами, воспринимаемыми потребителем.
Таким образом, структура бизнеса и бизнес-модель формируются под
воздействием изменений структуры потребительской ценности, а формы
организации бизнеса связаны с оптимизацией цепочки по созданию ценности и выделением основных и вспомогательных видов деятельности.
Под потребительской ценностью товара обычно понимают соотношение между преимуществами, которые получает клиент в результате использования товара, и затратами на его приобретение. Повышение этого показателя позволяет компании не только удержаться в своей ценовой нише, но и
подняться на ступень выше.
Так, согласно M.G. Gallarza, I. Gil-Saura и M.B. Holbrook (2011), потребительская ценность имеет два измерения — экономическое и психологичеМатериалы Международной студенческой –
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ское. Экономическое измерение связано с воспринимаемой ценой, что называют транзакционной ценностью. Психологическое измерение связано с тем,
что ценность оказывает когнитивное и аффективное воздействие на продукт и выбор бренда.
Мы обратили внимание на то, что сегодня маркетинг любого товара
(продукта, услуги) необходимо изучать не только с точки зрения соотношения участия производителей и потребителей товаров в процессе создания
ценности, удовлетворяющей потребности потребителя, но и с психологической точки зрения.
Поэтому в данном исследовании нас интересует психологическая
часть потребительской ценности и инструменты ее создания. Одним из таких инструментов является архетип, что в переводе с греческого архетип означает прообраз, первоначало, образец.
Архетипы — это представления, включающие в себя бессознательное
содержание человеческой психики, которое становится осознанным и воспринятым под влиянием индивидуального сознания. Интерпретация архетипов не требует умственных усилий, поскольку они воспринимаются на
бессознательном уровне и имеют единый смысл для всего человечества. [2]
Если верить Карлу Густаву Юнгу, архетипы постоянно определяют
мотивацию людей. Коллективное бессознательное влияет на решения человека, включая выбор тех или иных продуктов. Конечно, поведение человека
определяется не только архетипами. Например, выбирая автомобиль, человек рационально оценивает характеристики моделей. Однако бессознательные слои психики являются более архаическими в контексте филогенеза человека. Поэтому коллективное бессознательное влияет на поведение человека едва ли не сильнее, чем его рацио.
В настоящее время теория архетипов Юнга нашла активное применение в деятельности международных рекламных и исследовательских
агентств (Young & Rubicam, TNS Gallup, VIAG Saatchi & Saatchi, Kantar Media Research, Родная речь и др.) и является наиболее действенным инструментом
для создания успешных брендов и эффективной рекламы. Исследования
BrandAsset Valuator* показывают, что компании, четко соответствующие определенному архетипу реально и стабильно, увеличивают прибыльность и
успех. В условиях лавинообразного роста количества брендов и торговых
предложений древние архетипы позволяют потребителям успешно удовлетворять свои запросы.
В рамках работы было проведено исследование, целью которого было
определить архетип, соответствующий компании «Аэротрейд». Производственная компания "Аэротрейд" является создателем и производителем аэролодок. Аэролодки – это речные внедорожники, очень лёгкие, выносливые
скоростные суда на аэродинамической тяге.
С помощью ассоциативного теста Карла Густава Юнга «16 ассоциаций»
мы опросили 60 человек. Каждому респонденту была дана анкета, где за короткое время ему нужно было заполнить таблицу. Сначала нужно было написать в первый столбик 16 ассоциаций к слову «аэролодка», после чего объединить получившиеся слова скобками по два — первое со вторым, третье с
четвертым и так далее. Когда у респондента получилось 8 слов, он снова
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объединял их в пары по порядку во второй столбик. Затем снова находил ассоциацию к каждой паре слов и записывал в другой столбик, пока не осталось одно слово – глубинная ассоциация.
Полученные данные – 48 глубинных ассоциаций – мы сопоставили с
архетипами, выделенными Калом Густавом Юнгом. Ассоциации по семантике совпали с 5 архетипами: Искатель, Бунтарь, Герой, Правитель, Славный
малый. Анализ полученных в ходе исследования ассоциаций показал, что 28
ассоциаций соответствуют архетипу Искатель, 20 ассоциаций — архетипу
Славный Малый, 19 ассоциаций — архетипу Бунтарь, 10 ассоциаций — архетипу Герой, 8 ассоциаций — архетипу Правитель (рис.1).
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2 глубинные ассоциации (отечественные разработки, посадка деревьев) не вошли в таблицу, так как соответствуют архетипу «Творец». Оставшиеся 10 ассоциаций являются либо прямыми аналогиями (аэролодка, лодка), либо словами, обозначающими конкретные предметы (паук, попугай, эскимос), времена года (зима) и географические названия (Озеро Ильмень,
Большие Коты). Следовательно, их невозможно отнести ни к одному архетипу.
На основе полученных данных мы определили архетип компании «Аэротрейд» – Искатель. В дальнейшем мы планируем исследовать семантическое соотношение архетипа Искатель и символа Лодка и на основании этого
разработать основные элементы стратегии продвижения компании Аэротрейд.
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